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ДОМ ИЛИ 
КИНОТЕАТР

Влюбленная пара была настолько впечат-
лена потрясающим видом на виллу Боргезе
(итальянский ландшафтный парк в природ-
ной английской манере), что решила реали-
зовать проект нового дома в римском
районе Пинчано, где окна из спальни будут
открываться именно этому виду.  

Ж
илая зона рас-
положилась в
противополож-
ной стороне от
Боргезе, перед
стенами Авре-
лиана, но ком-
ната,

посвященная страсти, разделяемой су-
пружеской парой, разместилась на сто-
роне, открывающейся прекрасному
виду, словно картинке в кинотеатре.
Эта зона и стала основным барицен-
тром проекта, определяя образ и
вкусы, вдохновленные итальянским
кино 60-х годов.
Длинный бархатный 18 метровый зана-
вес, проходящий через коридор, и соо-
тветственно весь дом также стал
одним из самых заметных артобъектов
в интерьере, точно также как и 
необычный деревянный подвесной по-
толок с изогнутыми линиями света и
ромбовидным рисунком.
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В доме есть и собственные декора-
ции, способные стать достойной пло-
щадкой для любого фильма о любви
и романтики. В одной из комнат от-
дыха установлено дерево ореха с под-
весным качающимся креслом, а
рассеянный свет, спускающийся с
круглой вставки в потолке, символи-
зирует небо.  По желанию свет может
приобретать любые оттенки – от про-
зрачного – до интенсивного опала.
Кухня также выполнена в спокойной
цветовой гамме с четко прорисован-
ным рисунком серого дерева. 
В гостиной нет лишних отвлекающих
элементов, но особенно выделяются
панели из натурального волокна, ко-
торые покрывают настенные вставки.
Помимо классического зонирования
интерьера, здесь организован полно-
ценный кинотеатр с креслами в бар-
хатной обивке в несколько рядов,
большим экраном и пудровым бар-
хатным занавесом. 
Санузлы разделены на женский и
мужской. В женском санузле в каче-
стве дополнительного цвета исполь-
зуется сине-серый. А в мужском игра
контрастов выстроена на сочетании
белого и черного. 
И, наконец, в более тихой и минима-
листской манере выполнена хозяй-
ская спальня – здесь только самое
необходимое: двуспальная кровать из
ореха каналетто с туалетным столи-
ком и шкафы для хранения одежды,
установленные вдоль всей стены. 
По желанию хозяев дом может стать
настоящим кинотеатром с зоной ожи-
дания сеанса, кофе и местом для бе-
седы с друзьями, с другой стороны –
дом может стать прекрасным уют-
ным местом для отдыха и уединения
от городской суеты. 
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Помимо классического
зонирования интерьера,
здесь организован
полноценный кинотеатр
с креслами в бархатной
обивке в несколько
рядов, большим экраном
и пудровым бархатным
занавесом


